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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего профес-

сионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 035700 
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Лингвистика (квалификация (степень) "бакалавр"), введѐнного в действие в 

2010 г., с учебным планом по направлению подготовки 035700 "бакалавр 

лингвистики". 

Согласно Типовому положению об образовательном учреждении выс-

шего профессионального образования (высшем учебном заведении), Поло-

жению о НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт» и Положению о прак-

тиках студентов НГИ, учебная и производственная практики студентов яв-

ляются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготов-

ку студентов.  

Цели, задачи, содержание и требования к практикам, представленные в 

данной программе, сформулированы в соответствии с положениями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 035700 

Лингвистика (квалификация (степень) "бакалавр").  Содержание и сроки 

практик устанавливаются и утверждаются деканатом в соответствии с учеб-

ным планом по направлению подготовки 035700 «Бакалавр лингвистики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК 
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Основная цель практик − развитие творческих и педагогических спо-

собностей студентов, практическое применение студентами различных видов 

педагогической деятельности.  

В качестве конкретных (частных) целей учебная и производственная  

практики предусматривают: 

1. Формирование профессиональных умений и навыков. 

2. Практическое и теоретическое применение знаний, полученных в 

процессе обучения. 

3. Завершение у студентов процесса формирования идейно-

нравственной и профессиональной готовности к работе учителя-предметника 

в городской и сельской школе. 

4. Совершенствование опыта самостоятельной целостной деятельности. 

5. Совершенствование и развитие творческого подхода к выбранной 

профессии. 

6. Воспитание у студентов стремления к совершенству для достижения 

успехов в выбранной профессии. 

В соответствии с поставленными целями в ходе учебной и производст-

венной практик предполагается решение следующих задач: 

1. Углубить и закрепить теоретические знания, полученные студентами 

в вузе, научить применять эти знания на практике в учебно-воспитательной 

работе с учащимися. 

2. Вооружить студентов-практикантов умением наблюдать и анализи-

ровать учебно-воспитательную работу, проводимую в школе. 

3. Научить студентов, опираясь на знания психологии и педагогики 

проводить учебно-воспитательную работу с учащимися с учѐтом их возрас-

тных и индивидуальных особенностей. 

4. Подготовить студентов к проведению уроков различного типа с 

применением разнообразных методов, активирующих познавательную дея-

тельность учащихся. 
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5. Научить практикантов выполнять функции классного руководителя, 

проводить индивидуальную воспитательную работу с учащимися. 

6. Формировать творческий подход к профессионально-педагогической 

деятельности. 

7.Реализовать коммуникативно-деятельностный подход к обучению 

иностранным языкам. 

8. Овладеть основами профессиональной компетенции, используя на 

уроках дискуссии, деловые  игры, решая проблемные ситуации. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) по направлению подготовки 035700 Лингвистика (квалификация (сте-

пень) "бакалавр"), введѐнного в действие в 2010 г., с учебным планом по на-

правлению подготовки 035700 "бакалавр лингвистики" практика на очном и 

очно-заочном отделениях факультета иностранных языков направлена на 

развитие и формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Учебная практика. 

Студент должен обладать нижеперечисленными общекультурными 

компетенциями: 

- ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

- руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-

2); 
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- обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуника-

ции, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных кон-

тактов (ОК-3); 

- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к лю-

дям, готовностью нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4); 

- осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные обя-

зательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

- владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтро-

ля для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного 

и физического самосовершенствования (ОК-8); 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях (ОК-9); 

- знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет 

использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гума-

низма, свободы и демократии (ОК-10); 

- стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалифи-

кации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостат-

ки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

- понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

12). 
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Студент должен обладать нижеперечисленными профессиональными 

компетенциями: 

- владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразователь-

ных явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранно-

го языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

- имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, ти-

пичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

- владеет основными дискурсивными способами реализации коммуника-

тивных целей высказывания применительно к особенностям текущего ком-

муникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) 

(ПК-3); 

- умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнооб-

разные языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-

5); 

- владеет основными особенностями официального, нейтрального и не-

официального регистров общения (ПК-6); 

- умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной ком-

муникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) (ПК-

8); 

- владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

(ПК-10); 

- знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и 

умеет применять основные приемы перевода (ПК-11); 

- умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лекси-

ческой эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-12); 
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- умеет осуществлять устный последовательный перевод и устный пере-

вод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста (ПК-14); 

- владеет основами системы сокращенной переводческой записи при вы-

полнении устного последовательного перевода (ПК-15); 

- имеет представление об этике устного перевода (ПК-16); 

- владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам, за-

кономерностями становления способности к межкультурной коммуникации 

(ПК-30); 

- владеет средствами и методами профессиональной деятельности учи-

теля или преподавателя иностранного языка, а также сущностью и законо-

мерностями процессов преподавания и изучения иностранных языков (ПК-

31); 

- умеет использовать учебники, учебные пособия и дидактические мате-

риалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по 

определенной теме (ПК-32); 

- умеет использовать достижения отечественного и зарубежного методи-

ческого наследия, современных методических направлений и концепций 

обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера (ПК-33); 

- умеет критически анализировать учебный процесс и учебные материа-

лы с точки зрения их эффективности (ПК-34); 

- умеет эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогиче-

скую деятельность в учебных заведениях дошкольного, общего, начального и 

среднего профессионального, а также дополнительного лингвистического 

образования в соответствии с задачами конкретного учебного курса и усло-

виями обучения иностранным языкам (ПК-35); 
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- умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории меж-

культурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-36); 

- умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

- умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и по-

нимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

- владеет навыками организации групповой и коллективной деятельно-

сти для достижения общих целей трудового коллектива (ПК-44). 

Производственная практика. 

Студент должен обладать нижеперечисленными общекультурными 

компетенциями: 

- ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

- руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-

2); 

- обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуника-

ции, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных кон-

тактов (ОК-3); 

- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к лю-

дям, готовностью нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4); 

- осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные обя-
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зательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

- владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтро-

ля для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного 

и физического самосовершенствования (ОК-8); 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях (ОК-9); 

- знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет 

использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гума-

низма, свободы и демократии (ОК-10); 

- стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалифи-

кации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостат-

ки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11). 

Студент должен обладать нижеперечисленными профессиональными 

компетенциями: 

- владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразователь-

ных явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранно-

го языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

- имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, ти-

пичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

- владеет основными дискурсивными способами реализации коммуника-

тивных целей высказывания применительно к особенностям текущего ком-

муникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) 

(ПК-3); 
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- умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнооб-

разные языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-

5); 

- владеет основными особенностями официального, нейтрального и не-

официального регистров общения (ПК-6); 

- обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществ-

лять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

(ПК-7); 

- умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной ком-

муникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) (ПК-

8); 

- владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

(ПК-10); 

- умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лекси-

ческой эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-12); 

- умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 

(ПК-13); 

- умеет осуществлять устный последовательный перевод и устный пере-

вод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста (ПК-14); 

- владеет основами системы сокращенной переводческой записи при вы-

полнении устного последовательного перевода (ПК-15); 

- имеет представление об этике устного перевода (ПК-16); 

- владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам, за-

кономерностями становления способности к межкультурной коммуникации 

(ПК-30); 
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- владеет средствами и методами профессиональной деятельности учи-

теля или преподавателя иностранного языка, а также сущностью и законо-

мерностями процессов преподавания и изучения иностранных языков (ПК-

31); 

- умеет использовать учебники, учебные пособия и дидактические мате-

риалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по 

определенной теме (ПК-32); 

- умеет критически анализировать учебный процесс и учебные материа-

лы с точки зрения их эффективности (ПК-34); 

- умеет эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогиче-

скую деятельность в учебных заведениях дошкольного, общего, начального и 

среднего профессионального, а также дополнительного лингвистического 

образования в соответствии с задачами конкретного учебного курса и усло-

виями обучения иностранным языкам (ПК-35); 

- умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории меж-

культурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-36); 

- умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

- умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и по-

нимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

- ориентируется на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности (обладает системой навыков экзистенциаль-

ной компетенции - изучение рынка труда, составление резюме, проведение 

собеседования и переговоров с потенциальным работодателем) (ПК-43); 

- владеет навыками организации групповой и коллективной деятельно-

сти для достижения общих целей трудового коллектива (ПК-44). 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 
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Содержание учебной и производственной практик включает следую-

щие виды работы студентов: 

- присутствие на всех уроках учителей-предметников, работающих в 

классах, закреплѐнных за данными практикантами; 

- изучение методики работы учителей и единых педагогических требо-

ваний, предъявляемых учителями к учащимся; 

- разработка под руководством методистов и учителей тематических 

планов по изучаемой теме и выбор тем для 3-х зачѐтных уроков по англий-

скому языку и 3-х по французскому языку; 

- посещение занятий и участие в их анализе (не менее 5-7 уроков), ко-

торые проводят другие практиканты; 

- за 2-3 дня до проведения очередного урока студенты представляют на 

утверждение методисту (учителю-предметнику) конспект урока. Без утвер-

ждѐнного конспекта практиканты к проведению урока не допускаются; 

- в период подготовки и проведения уроков студенты овладевают уме-

ниями и навыками: 

1) самостоятельно разрабатывать планы и конспекты уроков, а также 

выбирать методы их реализации; 

2) подбирать необходимый учебный материал и располагать его в нуж-

ной последовательности; 

3) проводить проверку знаний, пользуясь критериями оценки знаний, и 

комментировать выставленные оценки; 

4) правильно использовать методические пособия, средства наглядно-

сти; 

5) организовывать и проводить индивидуальные консультации и до-

полнительные занятия с учащимися; 

6) организовывать и проводить внеклассную работу по предмету; 
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7) применять на практике принципы обучения и воспитания, формиро-

вать и конкретизировать обучающие, развивающие и воспитательные цели 

занятия. 

 

4.ПРОВЕДЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

Практика проводится дважды за время обучения студентов в институ-

те.  На очном отделении на 3-м курсе (6 семестр) – учебная практика, на 4-м 

курсе (7 семестр) - производственная практика. На очно-заочном отделении  

на 4-м курсе (8 семестр) – учебная практика, на 5-м курсе (9 семестр) - про-

изводственная практика. 

 Практика проводится во всех типах школ и средних специальных 

учебных заведениях. Продолжительность практики – 4 недели на каждом 

курсе.  

Руководство учебной и производственной практиками осуществ-

ляют: 

а) групповой руководитель. 

В обязанности группового руководителя входит: 

- осуществление связи с учебно-воспитательным учреждением;  

- ведение инструктивно-методической работы с педагогическими кад-

рами учебно-воспитательного учреждения; 

- участие в планировании и организации практик, в установочных и 

итоговых конференциях по практикам в учебно-воспитательном учреждении 

и институте; 

- организация изучения творческого опыта учебно-воспитательной дея-

тельности учителя по предмету; 

- осуществление студентами подготовки и проведения учебно-

воспитательной работы в различных формах (урок, олимпиада, кружок, дис-

пут, ролевые игры и т.п.);  
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- оказание помощи студентам в разработке и проведении уроков раз-

личных типов, обеспечение их воспитывающего и развивающего характера; 

- применение разнообразных методов, активирующих познавательную 

деятельность учащихся; 

- анализ и оценка уроков, факультативных и внеурочных занятий сту-

дентов с детьми по предмету, организация коллективного обсуждения уро-

ков; 

- оказание научно-методической помощи учителям учебно-

воспитательного учреждения в проведении работы со студентами-

практикантами; 

- предоставление сведений по итогам проведѐнной практики в деканат 

факультета. 

б) кафедра педагогики и методики. 

В обязанности кафедры педагогики и методики входит: 

- обеспечение профессионально-педагогической направленности пре-

подавания иностранного языка, высокого научно-теоретического уровня под-

готовки практикантов к учебно-воспитательной работе по предмету; 

- выделение групповых руководителей-методистов практики; 

- принятие участия в установочных и итоговых конференциях; 

- обеспечение (по возможности) студентов необходимой литературой 

по специальности; 

- проведение консультаций по актуальным проблемам современной пе-

дагогической науки, по подготовке и проведению студентами внеучебных 

занятий; 

- анализ хода и итогов педагогической практики. 

 

 

4.ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК 
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Перед началом практики проводится установочная конференция, на ко-

торой студентам разъясняются цели и задачи, порядок прохождения практи-

ки и еѐ содержание, критерии оценки работы студентов. 

Директор школы или его заместитель в первый день пребывания сту-

дентов  в школе проводит беседу с практикантами, знакомит их с характери-

стикой школы, еѐ традициями, едиными требованиями педагогического кол-

лектива к учащимся. 

Самовольное прохождение практики в учебных заведениях, с которы-

ми не заключѐн договор, не разрешается, а практика не аттестуется. 

Студент, не явившийся на практику в срок, должен получить разреше-

ние деканата на еѐ прохождение. В случае нарушения требований практики и 

дисциплины студент может быть отстранѐн от практики (до выяснения об-

стоятельств) комиссией кафедр и распоряжением деканата. 

Студенты, не прошедшие практику без уважительной причины, счита-

ются не усвоившими учебную программу. При наличии уважительных при-

чин студентам разрешается пройти практику в другое время. 

Совместно с учителем, классным руководителем, а также при помощи 

методистов практиканты в первую неделю составляют индивидуальный план 

на период практики, в котором определяется объѐм и содержание намечен-

ных учебных и воспитательных мероприятий. 

Особого внимания методистов требуют студенты, работающие над ин-

дивидуальными научно-исследовательскими проблемами, направленными на 

углубление теоретических знаний по специальности, на привитие профес-

сиональных навыков и умений, интереса к педагогической деятельности. Ре-

зультаты индивидуальной работы докладываются на заключительной конфе-

ренции и используются в курсовых и дипломных работах. 

Завершается практика конференцией, на которой подводятся итоги, 

отмечаются положительные моменты практики, недостатки, высказываются 

пожелания на будущее. 
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАКТИКАНТОВ 

 

Студенты-практиканты своевременно выполняют все виды работ, пре-

дусмотренные программой практики. 

Студенты-практиканты имеют право по всем вопросам, возникающим 

в процессе практики, обращаться как к методисту и руководителю практики, 

так и к преподавателям-предметникам школы, где проходит практика, а так-

же к администрации; вносить предложения по организации учебно-

воспитательного процесса организации практики, пользования кабинетами, 

библиотекой т.п. 

Студенты-практиканты обязаны прибывать в учебное заведение за 20 

минут до начала занятий и находиться в нѐм в течение 6 часов рабочего дня: 

выполнять все виды учебно-воспитательной работы, предусмотренные про-

граммой практики; тщательно готовиться к каждому уроку, к проведению 

всех видов занятий (классных и внеклассных); находясь на практике, всегда 

иметь при себе необходимую документацию практиканта: дневник, план ра-

боты и конспекты уроков; выполнять все требования методистов; посещать 

групповые и индивидуальные консультации, участвовать в анализе уроков. 

Студент-практикант должен иметь опрятный внешний вид, быть при-

мером трудолюбия, организованности, вежливости, постоянно проявлять 

должный педагогический такт в общении с учениками, преподавателями, ад-

министрацией, родителями; принимать активное участие в общественной 

жизни коллектива учебного заведения. 

Практиканты подчиняются правилам внутреннего распорядка учебного 

заведения, выполняют распоряжения руководителей практики и администра-

ции. В случае невыполнения требований, предъявляемых к практикантам, 

они могут быть отстранены от продолжения практики. 

В обязанности старост входит учѐт посещаемости практикантами учеб-

ного заведения, оповещение их о проведении коллективных консультаций и 

семинаров, выполнение поручений руководителя практики и т.д. 
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7. ПОДГОТОВКА УРОКОВ И ИХ ПРОВЕДЕНИЕ 

 

В течение практики студенты проводят по 12-14 уроков английского 

языка и 12-14 уроков французского языка. 

Подготовка к проведению урока. 

Урок – основная форма организации учебного процесса в школе. Ус-

пешности его проведения будет способствовать серьѐзная подготовка сту-

дентов, включающая следующие этапы: 

1.Беседа с учителем. 

2. Разработка системы уроков по теме. 

3. Определение объѐма учебного материала данного урока и его места в 

системе уроков по теме. 

4. Определение образовательных, воспитательных, развивающих задач 

урока. 

5. Выделение ведущих идей урока (коммуникативных, языковых и др.). 

Подбор фактического материала для раскрытия их содержания. 

6. Подбор наглядных пособий (картины, схемы, рисунки) по данной 

теме. 

7. Определение методов и приѐмов обучения для данного урока. 

8. Определение возможных путей активизации деятельности учащихся. 

Определение содержания и форм самостоятельной работы учащихся. 

9. Определение типа урока. Комбинирование традиционных и нетради-

ционных типов. 

10. Разработка структуры урока, распределение соответствующих час-

тей урока по времени. 

11. Определение формы подведения итогов по отдельным этапам и по 

всему уроку в целом. 
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12. Планирование записей, схем, зарисовок, видов заданий на доске и в 

тетрадях учащихся. Планирование форм использования словарей, дидактиче-

ского материала. 

13. Разработка методики формирования умений и навыков по ходу 

урока, выведение деятельности учащихся на формирование коммуникатив-

ных умений. 

14. Подготовка дополнительного материала, вариантных заданий и 

форм работы для индивидуализации и дифференциации обучения учащихся. 

15. Планирование групповых форм работы (диалог, полилог, мини-

группы). 

16. Разработка методики контроля и учѐта знаний, умений и навыков 

школьников, предварительное определение учащихся, подлежащих особому 

контролю. 

17. Определение содержания, объѐма и формы домашнего задания. 

 

Анализ урока. 

К основным критериям анализа урока относят: 

I. Правильность постановки цели урока (соблюдение преемственности 

обучения, учѐт места данной темы в ряду других программных тем, конкрет-

ность цели). 

II. Организация урока, предлагаемая учебником, реализуемая на уроке. 

III. Целесообразность выбора средств обучения, соответствие их мето-

дическим принципам. 

1. Анализ методики объяснения нового материала. 

1).Формулировка правил, методы их объяснения в учебнике, вари-

анты изложения, недостатки, преимущества. 

2). Дидактический материал (в учебнике, варианты подбора, недос-

татки, преимущества). 

3). Какие наглядные пособия можно использовать при объяснении? 

2. Анализ методики формирования умений и навыков. 
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1). Методы закрепления, предлагаемые учебником и наиболее целе-

сообразные для усвоения правил, для развития речи. 

2). Дидактический материал: 

а) в учебнике, 

б) в конспекте урока. 

3. Анализ методики контроля: 

1). Какими методами (приѐмами) можно контролировать знания 

учащихся: по материалам учебника, по дополнительным мате-

риалам? 

2). Как организовать обобщающий этап урока? 

3). Как правильно оценить ответ учащихся? 

4). Через какое время целесообразно провести повторно проверку по 

данной теме? 

4. Анализ методики повторения. 

1). Что предлагает для повторения учебник? 

2). Нужен ли специальный урок для повторения данной темы? 

5. Реализация коммуникативно-деятельностного подхода к обучению. 

6. Использование нетрадиционных форм организации урока (урок-

лекция, урок-практическое занятие, урок-лабораторная работа, урок-

исследование, урок-дискуссия, урок-дидактическая игра и др.). 

7. Воспитательное воздействие урока (демократический стиль учителя 

в руководстве педагогическим процессом, эстетическая ценность 

материальных средств обучения, привлеченных к уроку). 

 

8.УЧЁТ И ОЦЕНКА РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКАХ 

 
Студенты во время практики ведут дневник, в котором определены 

цель, задачи, содержание практики, а также права и обязанности студентов 

во время практики. Кроме того, в дневнике ведѐтся ежедневный учѐт выпол-

ненной работы и составляется отчѐт (см. приложение 1). 
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По окончании практики в течение недели студенты представляют 

групповому руководителю отчѐт и всю необходимую документацию. 

На основе наблюдения за деятельностью студентов, анализа качества 

уроков, представленных документов и характеристик групповой руководи-

тель выставляет оценку за практику. 

 

Документация, представляемая руководителю практики в школе: 

1. Планы-конспекты уроков иностранного языка. 

2. Дидактический анализ урока. 

3. Разработка внеклассного мероприятия. 

4. Характеристика о прохождении учебной и производственной прак-

тик в школе или среднем специальном учебном заведении. 

 

Документация, представляемая в деканат по окончании практик: 

1. Дневник прохождения практики. 

2. Характеристика о прохождении практики в школе или специальном 

учебном заведении. 

 

Аттестация по итогам практики без преставления указанных докумен-

тов не производится. 

Отрицательная аттестация, а также непредставление студентом данных 

документов влечѐт за собой повторное прохождение практики. 
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Приложение 1 

Дневник практики 

 
№ 

п/п 
Содержание выполненной работы Оценка 

Замечания и роспись руководителя 

практики от учреждения 
1 2 3 4 

1    

2    

3    

    

и т.д.    

 
 

Студент__________________________________________________ 
     (подпись) 

_________________________________________________________ 
    (фамилия и инициалы) 

«____» _______________________20____г. 

 

Общий вывод о степени и качестве отработки программы и индивидуального 

плана практики: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

______________________________ 
  (подпись) 

 

__________________________________________ 

  (фамилии и инициалы) 

«____»____________________________20_____г. 


